Мы предлагаем широкий спектр химической подготовки бассейнов, который
подойдет для любого бассейна от маленького домашнего до общественного.
Правильная химическая подготовка воды это гарантия безопасности для
здоровья, красота бассейна, которая вызывает восхищение окружающих и
приятные минуты, проведенные в бассейне.
Химическая подготовка бассейнов
Выезд на объект в пределах г. Орла бесплатно
Выезд в другой город оплачивается, исходя из расчета расстояния и
стоимости бензина
Необходимые материалы предоставляются клиентом
1 Уровень
Анализ химических элементов в воде бассейна, таких как: хлор, pH фактор,
щелочность, жесткость. Стабилизация хлора, Ph вручную
От 1 000 рублей
2 Уровень
Анализ химических элементов в воде бассейна, таких как: хлор, pH фактор,
щелочность, жесткость. Стабилизация хлора, Ph вручную. Очистка и
профилактика системы фильтрации воды. Удаление цветения воды, очистка,
осветление воды.
От 3 000 рублей
3 уровень
Анализ химических элементов в воде бассейна, таких как: хлор, pH фактор,
щелочность, жесткость. Стабилизация хлора, Ph. Удаление цветения воды,
очистка, осветление воды. Очистка и профилактика системы фильтрации
воды, обслуживание дозирующих насосов, автоматической станции
дозирования, калибровка измерительных электродов, настройка режимов
дозирования.
От 4 000 рублей

4 Уровень
Анализ химических элементов в воде бассейна, таких как: хлор, pH фактор,
щелочность, жесткость. Стабилизация хлора, Ph. Удаление цветения воды,
очистка, осветление воды. Очистка и профилактика системы фильтрации
воды, обслуживание дозирующих насосов, автоматической станции
дозирования, калибровка измерительных электродов, настройка режимов
дозирования. Программирование станции дозирования, обслуживание
ультрафиолетовой лампы, системы озонирования, формирования программы
автоматической водоочистки.
От 6 000 рублей
Аналитическое исследование воды
Производим анализ воды по 40 параметрам, выдаем соответствующее
заключение
От 5 000 рублей

Мы предлагаем широкий ассортимент услуг по комплексному обслуживанию
бассейна. Комплексное обслуживание в отличие от текущего представляет
собой широкий спектр ремонтно-профилактических работ, целью которого
является продление срока службы оборудования. Комплексное обслуживание
проводится для каждой единицы агрегата в соответствии с регламентом
технического обслуживания.

Комплексное обслуживание бассейна
Выезд на объект в пределах г. Орла бесплатно
Выезд в другой город оплачивается, исходя из расчета расстояния и
стоимости бензина
Необходимые материалы предоставляются клиентом
Стоимость такого обслуживания формируется исходя из категории
сложности работ.
1 уровень
Осмотр и профилактическое обслуживание оборудования водоподготовки
бассейна 1-й
категории
сложности (Стационарная
фильтровальная
установка (СФУ), Устройство подогрева воды бассейна, Подводная
подсветка, Ручная химическая обработка воды бассейна) в соответствии с
Руководством по эксплуатации. Проведение тест-анализов состояния воды
бассейна. Ручная химическая обработка воды в бассейне (препаратами
Заказчика). Консультации обслуживающего персонала.
От 3 200 рублей
2 уровень
Осмотр и профилактическое обслуживание оборудования водоподготовки
бассейна 2-й категории сложности (Стационарная фильтровальная
установка (СФУ), Устройство подогрева воды бассейна, Подводная
подсветка, химическая дозация типа «Дезинфектор + рН показатель») в

соответствии с Руководством по эксплуатации. Проведение тест-анализов
состояния воды бассейна. Корректировка химического состояния воды в
бассейне (препаратами Заказчика). Консультации обслуживающего
персонала.
От 3 800 рублей
3 уровень
Осмотр и профилактическое обслуживание оборудования водоподготовки
бассейна 3-й категории сложности (Насосно-фильтровальная станция
(НФС), Устройство подогрева воды бассейна, Подводная подсветка,
Автоматическая станция контроля качества воды бассейна) в соответствии с
Руководством по эксплуатации. Проведение тест-анализов состояния воды
бассейна. Корректировка химического состояния воды в бассейне
(препаратами Заказчика). Консультации обслуживающего персонала.
От 4 500 рублей
4 уровень
Осмотр и профилактическое обслуживание оборудования водоподготовки
бассейна 4-й категории сложности (Насосно-фильтровальная станция
(НФС), Оборудование комбинированного подогрева воды бассейна,
Подводная подсветка (в т.ч. оптическое волокно), Автоматическая станция
контроля качества воды бассейна, Дополнительное обеззараживание воды
(озонатор, УФО) в соответствии с Руководством по эксплуатации.
Проведение тест-анализов состояния воды бассейна. Корректировка
химического состояния воды в бассейне (препаратами Заказчика).
Консультации обслуживающего персонала.
От 5 500 рублей
Техническое обслуживание, не указанное в Перечне, ремонт и замена
оборудования (за исключением гарантийных случаев) оплачивается в
соответствии со сметой заказчика)

